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И в Старом селе 

будет газ
Имею в виду природный газ. Сжиженный в баллонах сюда возят 
полсотни лет.

Исполнители работ (справа налево) И. Перегудов, Р. Попов, К. Крохин, В. Лысцев, 
Ю. Клепиковский. | фото Владимира Нужина.

Природный газ подается в кварти
ры жителей райцентра, Врагова и Пио
нерского. Строительство разводящих 
сетей проведено (окончено ли?) в Спас- 
Ямщиках, в Змейцыно, в Туровце, в мар
те начаты работы в Шейбухте, в начале 
апреля -  в Старом селе. Другой вопрос, 
когда будет конечный результат, то есть 
когда вспыхнет природный газ в горел
ках.

А пока представим читателям газеты 
исполнителей работ. Их ведут специали
сты ООО «Устюггазсервис», в гостях у них 
довелось побывать на прошлой неделе. 
Познакомились. В тот день на объекте 
работали Константин Крохин, Роман По
пов, Иван Перегудов, Владимир Лысцев 
и Юрий Клепиковский. А потом я попро
сил их коротко рассказать о делах.

- В Старом предстоит построить че
тыре с половиной километра разводящих 
сетей, - рассказали парни. -  Работу на
чали недавно, будем торопиться. Темпы 
не в малой степени зависят от состояния

грунта, а он весной плохой. Из техники у 
нас два экскаватора, пока обходимся.

- Метод горизонтально-направленно
го бурения пока не используете? В Шей
бухте установка ГНБ работала, монтажни
ки торопились, говорили, что ее ждут на 
других объектах..

- В эти дни нет. Но, всего скорее, бу
дем. Те же проколы под дорогами. Уста
новка придет сюда позже.

- Бытовые условия устраивают?
- Жилье есть, пищу готовим сами.
- Как понимаю, в районе вы впервые. 

Ваше мнение?
Мнения разделились. Кто-то заметил, 

что все нормально, второй считает, что 
вымирающая территория, третий посето
вал на отсутствие качественной мобиль
ной связи.

Когда придет природный газ в Старое, 
пока трудно сказать, но разводящие сети 
в селе скоро будут. А будут сети, ближе бу
дет до конечного результата.

Владимир Нужин.

*
ДОЛОЙ МУСОР

В рамках районной акции по убор
ке мусора, объявленной районным со
ветом ветеранов с 22 апреля по 5 июня 
«Долой мусор», в районной библиотеке 
состоялся конкурс детских рисунков 
экологической тематики «Земля -  наш 
общий дом», в котором активное уча
стие приняли учащиеся художественно
го отделения детской школы искусств 
(руководитель Н. Н. Кичигина). С кон
курсными работами можно ознакомить
ся на выставке, оформленной в район
ной библиотеке.

К орот кой ст рокой

*
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Всемирный день здоровья 7 апреля 
библиотекари центральной и детской би
блиотек начали с весёлой физкультминут
ки. Позже для ребят из 1 класса библи
отекарем детского филиала ЦБС было 
проведено мероприятие под названием 
«Мое здоровье в моих руках». В ходе бе
седы ребятам предстояло рассмотреть 
«цветок здоровья», каждый лепесток 
цветка скрывал одну из составляющих 
здоровья, которые зависят от самого че
ловека. В конце беседы каждый из ребят 
нарисовал свой «цветок здоровья».

М е р о п р и я т и е

Документ в жизнь
6 апреля состоялось большое совместное мероприятие, посвященное торже
ственному вручению паспортов юным гражданам Российской Федерации.

Юные граждане с новыми паспортами. | фото предоставлено М. Костягиной

В читальном зале детского филиала 
библиотеки собрались учащиеся 7 класса 
вместе с классным руководителем С. А. 
Крайневой, родители «виновников торже
ства» и организаторы праздника.

Ведущие М. Костягина и М. Бабкина 
начинают мероприятие:
«Это лишь только жизни начало.
Ты еще только стоишь у порога,
Ты еще только собрался в дорогу,
Так будь же преданным

Родине сыном,
Достойным

России гражданином!»
Далее слово предоставляется ди

ректору многофункционального центра 
И. С. Колокольниковой. Ирина Сергеевна 
коротко рассказывает об услугах, которые 
предоставляет МФЦ гражданам (в том 
числе и о возможности оформления и по
лучения паспорта), и поздравляет ребят 
со столь значимым событием.

Затем ведущие повествуют об исто
рии возникновения паспорта. И плавно 
подводят присутствующих к самому тор
жественному моменту вечера. Специ
алист-эксперт миграционного пункта от
деления полиции по Междуреченскому 
району Т. Г. Решетова вручает паспорта 
пятерым семиклассникам: Е. Соловьевой, 
Ф. Беззубовой, М. Кирьяновой, В. Шкари- 
ной и Ю. Карапузову.

После этого следует череда поздрав
лений.

Заместитель Главы сельского поселе
ния Сухонское А. Н. Попушков обращает
ся с приветственными словами в адрес 
юных граждан РФ и вручает им неболь
шие подарки.

Маленькие гости праздника -  воспи
танники детского сада читают стихи: 
«Свой первый паспорт

держишь ты в руках, 
Ты -  гражданин! И это замечательно!
Но и ответственность вся на твоих плечах,
Об этом тоже помни обязательно!»

В их исполнении звучит еще в подарок 
«виновникам торжества» песня о Родине.

И вновь напутственные слова из уст 
председателя территориальной избира
тельной комиссии Междуреченского рай
она Е. А. Душенькиной, и снова подарки
-  сувениры с избирательной символикой.

Далее поздравления от классного ру
ководителя и родителей, которые пытаясь 
скрыть волнение, говорят душевные сло
ва в адрес детей.

Ребята, получившие паспорт, дружно, 
четко произносят Клятву юных граждан 
России. Слушаешь их и понимаешь -  есть 
будущее у нашей страны!

В исполнении ведущих мероприятия 
снова звучат стихи о Родине - России, о 
гражданстве и гражданском долге. И в 
заключение праздника для всех гостей 
музыкальный подарок в исполнении 
Т. В. Быковой и Валерии Бабкиной.

Марина Костягина.

М АГНИЯ. ФОТО А4 В М И  ФУТБОЛКИ И З И М  .
реклама
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Вест и из област и

Поддержка 
малого и 

среднего бизнеса
В Санкт-Петербурге под председательством Полномочно
го представителя Президента в СЗФО Николая Цуканова 
прошли совещания, посвященные поддержке предприни
мателей, а также борьбе с теневым сектором экономики. 
Участие в мероприятиях приняли главы регионов Северо- 
Запада, в том числе Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Открывая встречу Николай 
Цуканов напомнил, что в конце 
прошлого года глава государ
ства Владимир Путин одобрил 
проект «Стратегии экономиче
ской безопасности России» до 
2030 года. В связи с этим, всем 
федеральным округам поручено 
усилить работу по борьбе с кри
минальной и теневой экономи
кой.

«При рассмотрении этого 
вопроса мы ставим акцент на 
усиление межведомственного 
взаимодействия. В регионах 
СЗФО сосредоточено большое 
количество финансовых и тру
довых ресурсов, однако, эти же 
факторы, к сожалению, явля
ются предпосылками для роста 
секторов теневой экономики»,
- отметил представитель Пре
зидента.

По мнению Николая Цукано
ва, одной из существенных про
блем, затрудняющих исследо
вание этого вопроса, является 
отсутствие официальной стати
стики, а также методик подсче
та.

Как рассказал Олег Кувшин- 
ников, такую методику готова 
предложить Вологодская об
ласть: «Разработанная нами 
методика позволяет увидеть 
структуру занятости и теневой 
экономики, а также оценить 
ущерб, приносимый государ
ству. В этом направлении мы 
работаем с 2014 года и имеем 
большой опыт по выводу не
легальных предпринимателей 
из тени. За эти годы их удалось 
сократить на 30%. Сейчас мы 
транслируем этот опыт на дру
гие регионы».

Губернатор подчеркнул, что 
методика была представлена на 
Всероссийском стратегическом 
форуме в Санкт-Петербурге в 
2016 году и опубликована в жур
нале «Северо-Запад». Уже се
годня подходы, разработанные в 
Вологодской области, использу
ются коллегами из Ульяновской, 
Челябинской областей, Алтай
ского и Хабаровского края.

В ходе заседания Вологод
ская область была также отме
чена в числе лидеров по борьбе 
с контрафактным алкоголем. Как 
рассказала заместитель пол
преда Анастасия Кузнецова, при 
сопоставимых объемах потре
бления на Вологодчине зафик
сирован самый высокий в округе 
объем легальных розничных про

даж -  12 литров на душу населе
ния. А это значит, доля потре
бления суррогата значительно 
меньше, чем в других регионах.

Также в северной столице 
под председательством Николая 
Цуканова прошло совещание о 
мерах поддержки малого и сред
него предпринимательства, ока
зываемых федеральной «Корпо
рацией по МСП».

«Тема малого и среднего 
бизнеса обсуждается по пору
чению Президента на площадках 
Правительства Российской Фе
дерации. Особое внимание ей 
уделяют и губернаторы Северо
Западного федерального окру
га, - отметил полномочный пред
ставитель Президента в СЗФО.
-  Мы понимаем, что большее 
количество занятых в этой сфе
ре дает возможность регионам 
получать налоги и обеспечивать 
жителей работой».

О роли МСП в экономике 
Вологодской области расска
зал Губернатор Олег Кувшинни
ков. Глава региона подчеркнул, 
малый и средний бизнес -  это 
драйвер современной россий
ской экономики. От эффектив
ности работы таких предприятий 
зависит будущее многих субъек
тов страны.

«На Вологодчине количество 
занятых в малом и среднем биз
несе превысило 200 тысяч че
ловек -  это практически каждый 
третий житель области, - отметил 
Олег Кувшинников. - Всего в ре
гионе зарегистрировано около 
54 тысяч малых и средних пред
приятий, и по этому показателю 
область уверенно занимает 3 
место в Северо-Западном феде
ральном округе. У нас хороший 
опыт поддержки МСП, будем его 
ретранслировать и дальше».

Как добавил глава региона, 
на Вологодчине объем господ
держки малого и среднего биз
неса в прошлом году составил 
более 1,1 млрд. рублей. В обла
сти создана и работает систе
ма инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Разраба
тываются новые механизмы.

«Что касается федеральной 
корпорации по развитию мало
го и среднего бизнеса, то у нас с 
ней сложились хорошие отноше
ния. Мы запускаем на террито
рии региона все инновационные 
инструменты фонда, и они эф
фективно работают», - резюми
ровал Олег Кувшинников.

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ

В эти дни родные по
здравляют с юбилейным 
днем рождения жи
тельницу села Спас- 
Ямщики Александру 
Николаевну Кукушкину. 
Многое она видела и 
пережила за свои де
вяносто лет, но до сей 
поры сохранила ясный 
ум и чистую память. 
Поэтому и разговор 
с ней вязался легко, жен
щина вспоминала нелег
кое детство и трудную 
крестьянскую жизнь.

- Писать будете? Рассказы
вать надо?

Такой подход к разговору 
развеселил нас обоих. Люблю 
людей, которые не ломаются, 
общительны и охотно говорят о 
себе.

- Родилась я в деревне За
речье, сельсовет был Новоде
ревенский, - начала повество
вание Александра Николаевна.
-  Детство было трудное, без 
матери осталась, когда еще в 
школу не ходила. Оставила мать 
нас четверых с отцом. С отцом и 
жили. В те годы как раз колхозы 
организовывали, ладно коровы 
были у людей, там молоком пи
тались. А когда война началась, 
старшего брата с двадцать чет
вертого года взяли в армию.

Отца тоже призывали, но из- 
за малолеток домой отпустили. 
Но на втором году войны при
звали и его. Мне четырнадцать 
лет было, брату двенадцать. 
Сказали, Богдановых детей 
на колхоз оставить, помогали 
дровами и хлебом. Дрова-то 
мы кое-как распилим, а на по
ленья не расколоть. И хлеб, да
вали его 600 граммов, кончал
ся быстро. Вот и пасли мы скот 
у людей, по очереди ходили по 
домам. А отца от писем долго 
не было, думали, убили. Жить- 
то надо было: печь сама уже 
топила, белье стирала. А потом

А. Н. Кукушкина. | фото Владимира Нужина.

и весточка пришла от родите
ля, детоньки, я живой! А с ру
кой расстался. С одной рукой 
остался. Мы и тому рады, что 
живой остался...

- В деревню с войны многие 
не вернулись?

- Остались старый да ма
лый, восемь человек из Заречья 
убили на войне. Отец стал ра
ботать, поставили бригадиром. 
Все работы делали, нам уж по 
шестнадцать лет было. Денег 
правда, почти не давали. В Иса- 
дах был склад, туда и возили 
зерно из Заречья.

Александра Николаевна 
рассказала, когда отец устроил 
свою личную жизнь, решила:

- Теперь моя очередь. Мы уж 
дружили с одним парнем, семья 
пошла у меня. Вишь, пятерых 
«накопали» - у меня четыре до
чери и сын.

- А колхоз когда пошел в 
гору?

- Когда Терентий Григорье
вич Надсадный приехал. Дело

то и пошло. А то без денег жили, 
чаю так и не пивали всю войну. 
Мыла и того не было. При Над
садном стали, не сразу, правда, 
через год-другой, и деньги да
вать, и муку. А если трудонор- 
мы выработал колхозник, стали 
премии по году давать. Мужа, 
помню, стиральной машиной 
премировали.

- То есть и раньше нормаль
ная работа коллектива и зар
платы не в малой степени зави
сели от таланта руководителя?

- Так было. Надсадного до 
сей поры люди вспоминают.

- А как звать детей ваших?
- Галя, Рая, Люба, Тамара 

и Коля. Кто уехал, кто в райо
не остался. Все живут хорошо, 
меня слушают. Были бы плохие, 
разве я бы дожила до девяноста 
лет?

И хорошо, что дожила. Пусть 
и дальше Александра Никола
евна радует детей своим при
сутствием. Всего ей хорошего!

Владимир Нужин.

И н ф орм аци я  Г И Б Д Д

Вниманию водителей
На территории Междуреченского района с 11 

по 13 апреля 2017 года, с целью недопущения 
ухудшения ситуации с безопасностью дорожно
го движения, усиления контроля за соблюдени
ем правил дорожного движения со стороны его 
участников, будут проводиться профилактиче
ские мероприятия «Исправный автомобиль» и 
«Чистый номер».

В период времени с 11 по 13 апреля сотруд
ники ГИБДД проверят соблюдение водителями 
требований законодательства.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно 
административному законодательству управ
ление транспортным средством с нечитаемыми 
государственными регистрационными знаками,

не соответствует требованиям технического ре
гламента безопасности колесных транспортных 
средств, грозит административным наказанием.

В соответствии с п. 2.3.1. Правил дорожного 
движения водитель транспортного средства обя
зан перед выездом проверить и в пути обеспе
чить исправное техническое состояние транс
портного средства в соответствии с Основными 
положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

ВОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИСПРАВНОСТЬ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ - ЭТО 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
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Ж изн ь б ез  опасност и

В ПОРУ ПОЛОВОДЬЯ
Реки освобождаются ото 
льда, приближается время 
«большой» воды. И  хотя на 
территории района немного 
потенциально подтопляемых 
территорий, лучше загодя по
думать о том, как избежать 
возможных неудобств и бед.

О мерах, которые стоит 
предпринять в период па
водка, читателям расска
зывает главный специалист 
отдела по мобилизационной  
работе, ГО ЧС администра
ции района Николай Алек
сандрович Накрошаев.

В случае угрозы наводне
ния (как и любого другого 
стихийного бедствия) для до
ведения информации об об
становке до населения и его 
действиях в сложившихся ус 
ловиях будет осуществляться 
передача речевой информа
ции с использованием об
ластных сетей радиовещания 
и телевидения, а также при 
сельских сходах, подворном 
обходе населения.

Для привлечения внимания 
населения перед передачей 
речевой информации будут 
включаться электрические 
сирены, и другие сигнальные 
устройства, что будет означать 
подачу предупредительного 
сигнала: “Внимание всем!"

Услышав этот сигнал, вклю
чите радиоприемник, настро
енный на волну областного 
радиовещания, и внимательно 
прослушайте речевую инфор
мацию (экстренное сообще
ние), которое будет переда
ваться непрерывно в течение
5 минут. Таким образом, вы уз 
наете, что вам угрожает и что 
нужно делать с целью защиты.

Будьте внимательны, но 
не торопитесь и не паникуй
те. Страх - плохой советчик и 
помощник. Только грамотные 
действия помогут вам в чрез
вычайных условиях сохранить 
здоровье и жизнь.

Действуйте согласно указа
ниям руководителей, спасате

ПАМЯТКА населению района по действиям в чс при 
угрозе наводнения (подтопления).

Половодье 2 0 1 2  года, мост через р. Шуя. | фото Павла Смирнова.

лей. Без промедления выходи
те (выезжайте) на безопасную 
территорию.

Если наводнение развивает
ся медленно и у Вас есть время, 
примите меры к спасению иму
щества и материальных ценно
стей, перенося их из подвалов 
и первых этажей здания в без
опасные места: верхние этажи, 
чердак и крыши зданий.

При необходимости пользуй
тесь имеющимися у Вас плав
средствами. А при отсутствии 
изготовьте из подручных мате
риалов (бревна, бочки, доски, 
камеры и т.п.). Постоянно оказы
вайте помощь детям и престаре
лым, особенно больным.

Покидая жилье, необходимо 
взять с собой документы, деньги, 
личные вещи, продукты питания 
на 2-3 дня, лекарства, отключите 
воду, газ, электроэнергию.

О необходимости эвакуации 
и порядке ее проведения (время 
эвакуации, места сборных эвако
пунктов, маршруты следования и 
т.д.) население будет оповещено 
дополнительно.

Не забудьте сообщить о нача
ле эвакуации соседям, окажите 
помощь больным и престаре
лым. Соблюдайте организован
ность и порядок, не поддавай
тесь панике, ситуация находится 
под контролем областной, го
родских и районных комиссий 
по чрезвычайным ситуациям,

принимаются все необходимые 
профилактические меры. В этом
- гарантия вашей безопасно
сти.

ЕСЛИ ВАШ ДОМ ПОПАДА
ЕТ ПОД ПОДТОПЛЕНИЕ, ПРИ 
УСЛОВИИ ЗАБЛАГОВРЕМЕН
НОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НУЖНО:

- отключить газ, воду, элек
тричество, погасить огонь в пе
чах;

- перенести на верхние эта
жи или чердаки ценные пред
меты и вещи;

- закрыть окна и двери, при 
необходимости - обить окна и 
двери первых этажей досками 
или фанерой.

ЕСЛИ ПОЛУЧЕНО ПРЕД
УПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТСЕЛЕ
НИИ:

- подготовить теплую удоб
ную одежду, сапоги, одеяла, 
деньги и ценности;

- собрать трехдневный за
пас питания;

- подготовить аптечку пер
вой помощи и лекарства кото
рыми Вы обычно пользуетесь;

- завернуть в непромокае
мый пакет паспорт и другие до
кументы;

- взять с собой туалетные 
принадлежности и постельное 
белье. Все вещи и продукты 
лучше всего уложить в рюкзак, 
чемодан или сумку. Выходить 
в объявленный Вам пункт вре
менного размещения.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ И РЕЗ
КОМ ПОДЪЕМЕ ВОДЫ:

- если есть возможность, то 
принять меры по защите дома и 
подготовиться к эвакуации;

- занять безопасное возвы
шенное место и запастись любы
ми предметами, которые могут 
помочь Вам держаться на плаву, 
если Вы окажетесь в воде (бочки, 
доски, бревна, автомобильные 
камеры, обломки забора, пла
стиковые бутылки, набитые в ме
шок или в рубашку и др.);

- до прибытия помощи оста
ваться на верхних этажах, кры
шах, деревьях или других воз
вышениях. Чтобы Вас заметили, 
привяжите на шест кусок яркой 
ткани, в темноте подавайте све
товые сигналы.

В любом случае действуй
те обдуманно, не паникуйте - 
страх плохой помощник.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В 
ВОДЕ:

• снимите с себя тяжелую 
одежду и обувь;

• постарайтесь воспользо
ваться плавающими поблизости 
или возвышающимися над водой 
предметами, ухватитесь за них и 
ждите помощи.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
• бросьте тонущему человеку 

плавающий предмет, ободрите 
его, позовите на помощь. Доби
раясь до пострадавшего вплавь, 
учтите течение реки;

• если тонущий не контроли
рует свои действия, подплывите 
к нему сзади и, схватив его за во
лосы, буксируйте к берегу.

ЕСЛИ ПРИБЫЛИ СПАСАТЕ
ЛИ:

• строго соблюдайте требо
вания спасателей, не допускайте 
перегрузки плавсредств, прояв
ляйте выдержку и самооблада
ние;

• без паники и суеты, с со
блюдением мер предосторожно
сти, переходите в плавательное 
средство;

• во время движения не по
кидайте установленных мест, не 
садитесь на борта, строго вы
полняйте требования экипажа;

• на конечном пункте эвакуа
ции зарегистрируйтесь.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ПОДТОПЛЕНИЯ:

• при подходе к зданию со
блюдайте осторожность, про
верьте надежность всех его 
конструкций (стены, полы), осте
регайтесь падения каких-либо 
предметов, порванных и провис
ших электрических проводов;

• при осмотре внутренних 
комнат не применяйте в каче
стве источника света открытый 
огонь, спички, свечи и т.д. из-за 
возможного присутствия газа в 
воздухе. Для этих целей следует 
использовать электрические фо
нари на батарейках;

• проветрите комнаты, убе
рите грязь с пола и стен, откачай
те воду из подвалов и просушите 
жилое помещение, обеззаразьте 
загрязненную посуду, столовые 
приборы, поверхность мебели. 
Для этих целей используйте ки
пяток или отбеливатель;

• проверьте исправность 
электропроводки, трубопрово
дов газоснабжения, водопро
вода и канализации. Не поль
зуйтесь ими до тех пор, пока не 
убедитесь в их исправности с по
мощью специалистов;

• выбросите пищевые про
дукты и запасы питьевой воды, 
которые были в контакте с водой;

• организуйте очистку колод
цев от нанесенной грязи и выка
чайте из них воду.

В целях уменьшения ущер
ба населению, проживающе
му в зонах подтопления, реко
мендуется заблаговременное 
страхование имущества и 
строений.

Проект «Жизнь без опасности» 
реализуется при поддержке 

Управления информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Н а ш е право

Использование земельных паев
Сегодня для многих жителей 
Вологодской области акту
альна тема возможности 
использования земельных паев.

РОСРЕЕСТР

Земельный пай -  это часть 
земельного участка, которая вы
деляется гражданину в общем 
земельном массиве.

Активно земельные паи на
чали выделяться в соответствии 
с Указом Президента «О реорга
низации колхозов и совхозов», в 
результате реализации прези
дентского указа 108 миллионов 
гектаров земли оказалось закре
плено за 11,9 миллиона сельских 
жителей.

Пай по своей сути является 
правом на земельный участок, 
а не самим участком, посколь
ку не имеет границ, и может 
быть использован для ведения 
сельского или фермерского 
хозяйства. При этом собствен
ник, распоряжаясь своей до
лей, должен учитывать интере
сы и права других пайщиков.

Если, владелец захочет 
продать ее - использовать зем
лю как конкретный участок, а не 
как долю в общем имуществе, 
то потребуется ее выделить 
на основе решения собрания 
участников долевой собствен
ности. На нем утверждаются: 
проект межевания, перечень 
собственников и размер их до
лей в праве общей собствен
ности на образуемые участки. 
Протокол собрания подписы

вает глава муниципального об
разования.

Если собрание пайщиков не
возможно, собственник земель
ной доли заключает договор с 
кадастровым инженером о под
готовке проекта межевания. Оз
накомить других дольщиков с 
проектом можно, опубликовав 
сообщение в СМИ. Следует ука
зать ФИО владельца, название 
колхоза, размер и расположение 
участка, адрес, на который мож
но в 30-дневный срок выслать 
возражения. Если таковых не 
возникнет, кадастровый инженер 
проведет межевание участка. 
После этого владелец сможет 
зарегистрировать выдел.

Важно отметить, что ка
дастровый инженер обязан 
составить заключение об от
сутствии возражений относи

тельно размера и местополо
жения границ выделяемого в 
счет земельной доли земель
ного участка. Как показывает 
практика, отсутствие такого 
заключения может быть причи
ной оспаривания результатов 
межевания земельного участ
ка, выделенного в счет земель
ной доли.

Юридическим оформлени
ем выдела земельного участка 
является государственный ка
дастровый учет и государствен
ная регистрация прав, после 
проведения которых собствен
ник может распоряжаться им 
на свое усмотрение в рамках 
разрешенного использования 
участка, в том числе продать 
его третьим лицам.

Для свободного распоря
жения земельным участком по

требуется письменный отказ 
администрации района от права 
преимущественного выкупа. По 
закону муниципальное образо
вание имеет преимущественное 
право покупки такого участка по 
цене, по которой он продается.

Отметим, что срок, в течение 
которого можно воспользовать
ся правом выдела земельного 
участка в счет доли в праве об
щей собственности законода
тельством не ограничен. Данное 
право у гражданина сохраняется 
до тех пор, пока у него имеется 
соответствующая доля.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Вологодской области.
Проект «Наше право» реализуется 

при поддержке Управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.
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в н и м а н и е

Уважаемые граждане!
21 апреля, 19 мая и 16 июня 2017 года с 09.00 до 13.00 часов 
на территории Междуреченского района начальником отдела 
судебных приставов по Грязовецкому и Междуреченскому рай
онам Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Вологодской области Колобяниной Татьяной Валентиновной, 
проводится личный прием граждан.

Любой гражданин имеет возможность погасить имеющуюся задол
женность по исполнительным производствам, а также обратиться в 
службу судебных приставов и получить консультацию по следующим 
интересующим вопросам:
- об имеющейся задолженности, и порядке ее погашения;
- о ходе исполнения конкретного исполнительного производства;
- о временном ограничении должника на выезд из Российской Фе
дерации;
- о порядке розыска должника и его имущества;
- об обращении взыскания на имущество должника и порядка его ре
ализации;
- кадровым вопросам: вакансии, перечень необходимых документов, 
участие в конкурсе;
- вопросам безопасности и коррупционной направленности;
- об оказании правовой помощи;
- иным вопросам.

Записаться на приём к начальнику отдела необходимо по 
телефону (81755) 2-25-51 , 2-13-62. Прием граждан будет 

осуществляться по адресу: 
с. Шуйское, ул. Советская, дом 23, корп. А 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

О ф ициально

ГЛАВА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2017 № 18 _ 
с. Шуйское

О проведении публичных 
слушаний

В соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 11 Устава Междуречен
ского муниципального района 
Вологодской области и реше
нием Комитета районного са
моуправления от 1 ноября 2005 
года № 137 «Об утверждении По
ложения о публичных слушаниях 
в Междуреченском муниципаль
ном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение пу
бличных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета района за
2016 год на 10 часов 19 апреля
2017 года по адресу: с. Шуйское, 
ул. Сухонская набережная д. 9, 
зал заседаний администрации 
района.
2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу
бликованию в газете «Между
речье» и размещению на сайте 
администрации района в инфор- 
мационно-телекоммуникацион- 
ной сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

С п аси бо

Выражаю благодарность
Выражаю огромную благодарность друзьям, родственни

кам, знакомым, коллегам по работе за моральную и материаль
ную помощь и поддержку в организации и проведении похорон 
моей горячо любимой мамочки Фокиной Галины Валентиновны.

Особенно благодарю Пальникову Елену Павловну, Баженова 
Юрия Владимировича, Любимову Анну Васильевну, Бекряшеву Люд
милу Валериевну, Коробову Нину Валентиновну, маминых подруг: 
Фокину Галину Александровну, Воронову Галину Николаевну, Водо
пьянову Тамару Андреевну, Баженову Наталью Николаевну.

Благодаря вам, я достойно проводила в последний путь и похоро
нила свою маму. Светлая и вечная ей память!

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к моему горю! Спа
сибо всем за помощь! Низкий вам поклон! Мир вашим домам! Здо
ровья всем вам и вашим родным и близким! Пусть беды обходят вас 
стороной!

Спасибо вам за помощь в час тяжелый,
За добрые сердечные слова,
В миг испытаний жизненных суровых 
Я обойтись без вас бы не смогла.

Людмила Фокина.

СХПК ИЛЬЮШИНСКИЙ Воло
годская область, Вологодский 
район, д. Березник

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ
РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ:

- рабочиеживотноводства(опе
ратор машинного доения, ра
бочий по уходу за животными). 
Заработная плата сдельная от 
17 тыс. рублей. Предоставляет
ся благоустроенное жилье. 

Контактные телефоны: 
8-921-714-09-06, главный 

зоотехник,
(8172) 77-63-89-кадры.

1 5  А П Р Е Л Я  В 1 0 - 0 0  
С О С Т О И Т С Я  О Т К Р Ы Т И Е  

М А Г А З И Н А  « Л И Д Е Р »
по адресу: с. Шуйское, 

ул. Шапина, д. 2. 
Стройматериалы, мебель, 
бытовая техника, игрушки, 

текстиль.
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ СКИДКА 

10% НА МЕБЕЛЬ И БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

КУПЛЮ  дрова сухие колотые. 
Тел. 8 -9 5 3 -5 13 -17-11

КУПЛЮ обрезную доску,
ДОРОГО.

Т. 8 - 9 1 1 -5 0 0 -2 4 -4 9 .

В ест и из област и

Годных к 
службе стало 

больше
В Вологодской области 
в ходе весенней кампании 
через призывные комиссии 
прошли уже около тысячи 
молодых людей.

Об особенностях призыва 
на военную службу в этом году 
рассказали журналистам за
меститель Губернатора Евге
ний Богомазов и военный ко
миссар Вологодской области 
Алексей Зотов. А также про
демонстрировали обмундиро
вание, которым будут обеспе
чены призывники в этом году. 
Оно включает форменную 
одежду в цветовой гамме по 
принадлежности к виду Воору
женных Сил РФ. Призывники, 
направляемые для дальней
шего прохождения военной 
службы в сухопутных войсках, 
обеспечиваются формой за
щитного цвета, ВМФ -  черно
го цвета, ВКС и ВДВ -  синего 
цвета. Всего же в комплект об
мундирования входят 26 наи
менований одежды и предме
тов личной гигиены.

«С 1-го апреля согласно 
Постановлению Губернатора

28 призывных комиссий муни
ципальных образований, а так
же областная призывная ко
миссия приступили к работе. 
В их состав входят около 780 
представителей органов ис
полнительной власти и обще
ственных организаций. Воло
годской области установлена 
норма призыва 1480 человек, 
уже сейчас через призывные 
комиссии прошли около тыся
чи молодых людей», - расска
зал Евгений Богомазов.

Отметим, что в последние 
годы в Вологодской области 
растет число призывников, 
годных к военной службе по 
состоянию здоровья. Так, если 
в 2014 году показатель годно
сти граждан к военной службе 
по состоянию здоровья соста
вил чуть более 75%, то в 2016 
году он увеличился до 78%.

Кроме того, в результате 
проведения комплекса меро
приятий по военно-патрио
тическому воспитанию моло
дежи и подготовке граждан 
к военной службе в регионе 
отмечается снижение числа 
уклонистов.

В ним ание

Прием 
граждан 

депутатом
13 апреля в 16 часов в обще

ственной приемной по адре
су: с. Шуйское, ул. Шапина, 12 
прием граждан по личным во
просам проведет депутат За
конодательного Собрания Во
логодской области Соловей 
Валерий Олегович.

О ф ициально
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

07 апреля 2017 года в админи
страции поселения Туровецкое 
прошли публичные слушания по 
проекту решения «Об исполне
нии бюджета поселения Туро
вецкое за 2016 год».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: одобрить 
проект решения «Об исполнении 
бюджета поселения Туровецкое 
за 2016 год» и вынести документ 
на рассмотрение для принятия 
решения на заседании Совета 
поселения Туровецкое.

Глава поселения 
Г. А. Чорнобай.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

07 апреля 2017 года в админи
страции поселения Туровецкое 
прошли публичные слушания по 
вопросу о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского 
поселения Туровецкое Между- 
реченского муниципального 
района Вологодской области. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Одобрить проект муниципаль
ного правового акта по вопросу 
«О внесении изменений в Устав 
поселения» и вынести документ 
на рассмотрение Совета посе
ления Туровецкое.

Глава поселения 
Г. А. Чорнобай.

Администрация поселения 
Шейбухтовское выражает глу
бокое соболезнование Люско- 
вой Ольге Николаевне по пово
ду смерти брата

Коновалова 
Александра Николаевича.

Администрация поселения 
Шейбухтовское.

Администрация ООО «Тепло- 
сервис» выражает глубокое со
болезнование родным и близ
ким по поводу безвременной 
смерти

Коновалова 
Александра Николаевича.

Выражаем глубокое соболез
нование Люсковой Ольге Ни
колаевне и её семье в связи с 
безвременной смертью 

Коновалова 
Александра Николаевича.

Семья Пальниковых.

Выражаем глубокое соболез
нование Романовой Валенти
не Николаевне, всем родным 
и близким по поводу безвре
менной смерти брата, дяди 

Коновалова 
Александра Николаевича.

Сваты.

Выражаем глубокое соболез
нование Романовой Валенти
не Николаевне и всем родным 
и близким в связи с безвре
менной смертью брата 

Александра. 
Красильниковы, Кряжевы, Ма- 
киновы, Коточиговы, Лапины.

Выражаем глубокое соболез
нование Люсковой Ольге Ни
колаевне, Богдановой Нине 
Федоровне, их семьям, род
ственникам в связи с безвре
менной смертью

Коновалова 
Александра Николаевича.

Люскова Н. М., Корюкины, 
Комиссаровы, Коншины.
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